
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 09  (502)  07  марта  2018 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска № 09  (502) • МАРТ • 2018

07  марта  2018 г. 

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернетверсия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 

В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 01 марта 2018 года № 22
Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности,  
и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности  ................................................................................................................................ 1

от 01 марта 2018 года № 23
О признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 23.05.2013 № 39 «О расходных обязательствах  

муниципального образования «Город Снежинск» по целевым программам, финансируемым из средств местного бюджета» ...................................... 2

от 01 марта 2018 года № 24
О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности»  ....................... 2

от 01 марта 2018 года № 25
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа  ....................................................................................................................................... 2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 28 февраля 2015 № 226
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 07.08.2015 № 1020 ................................................................ 2

от 28 февраля 2015 № 232
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. ................ 3

от 01 марта 2015 № 246
О внесении изменений в состав комиссии по противодействию и профилактике коррупции в городе Снежинске  ............................................................. 4

от 02 марта 2015 № 249
О вводе в эксплуатацию бассейна «Урал»  .................................................................................................................................................................................... 4

от 02 марта 2015 № 250
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 14.02.2018 № 167  ................................................................. 4

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 01 марта 2018 года № 22 

Об утверждении Порядка проведения проверки 
достоверности сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной 
должности, и лицами, замещающими (занимаю-
щими) муниципальные должности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 29.01.2009 № 353‑ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области», руководствуясь Уставом муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне‑
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки достоверности све‑
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму‑
щественного характера, представляемых гражданами, претендую‑
щими на замещение муниципальной должности, и лицами, заме‑
щающими (занимающими) муниципальные должности.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Города Снежинска 
от 01 марта 2018 г. № 22 

Порядок 
проведения проверки достоверности сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальной должности, и лицами, замещающими (зани-

мающими) муниципальные должности» 

1. Настоящий порядок проверки достоверности сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера разработан в соответствии с Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю‑
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде‑
ральным законом от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера‑
ции», Законом Челябинской области от 29.01.2009 N 353‑ЗО 
«О противодействии коррупции в Челябинской области» и рас‑
пространяется на гражданам, претендующих на замещение муни‑
ципальной должности (при наделении полномочиями по должно‑
сти (назначении, избрании на должность) и лиц, замещающих 
(занимающих) муниципальные должности.

2. Сведения, представляемые гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, и лицами, замещаю‑
щими (занимающими) муниципальные должности, о своих дохо‑
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑

ственного характера) представляются Губернатору Челябинской 
области.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас‑
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера, представляемых гражданами, претендующими на замеще‑
ние муниципальной должности, и лицами, замещающими (зани‑
мающими) муниципальные должности, о своих доходах, расхо‑
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель‑
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо‑
вершеннолетних детей, в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации о противодействии коррупции осуществля‑
ется по решению Губернатора Челябинской области, принятому 
по основаниям, предусмотренным частью 6 статьи 3–6 Закона 
Челябинской области «О противодействии коррупции». Решение 
об осуществлении проверки принимается отдельно в отношении 
каждого гражданина, претендующего на замещение муниципаль‑
ной должности, или лица, замещающего (занимающего) муници‑
пальную должность, и оформляется в письменной форме.

4. Основанием для проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера является письменно оформленная информация о:

1) представлении гражданином, претендующим на замещение 
муниципальной должности, или лицом, замещающим (занимаю‑
щим) муниципальную должность, недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

2) несоблюдении лицом, замещающим (занимающим) муници‑
пальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обя‑
занностей, установленных Федеральным законом "О противодей‑
ствии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответ‑
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан‑
совыми инструментами".

5. Информация анонимного характера не может служить осно‑
ванием для проверки достоверности и полноты сведений о дохо‑
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас‑
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня приня‑
тия решения о ее проведении. Срок проверки может быть прод‑
лен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас‑
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера, за исключением лиц, замещающих (занимающих) муници‑
пальные должности и осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе, и граждан, претендующих на замещение 
муниципальных должностей, осуществляется Управлением госу‑
дарственной службы Правительства Челябинской области..

В отношении лиц, замещающих (занимающих) муниципальные 
должности и осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе, и граждан, претендующих на замещение муниципальных 
должностей, проверка достоверности и полноты представляемых 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель‑
ствах имущественного характера осуществляется комиссией 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(должностным лицом Собрания депутатов, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше‑
ний), по месту представления указанными лицами сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера (в Собрании депутатов). Для представления 
Губернатору Челябинской области доклад о результатах про‑
верки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель‑
ствах имущественного характера в отношении лиц, замещающих 
(занимающих) муниципальные должности и осуществляющих 
свои полномочия на непостоянной основе, и граждан, претенду‑
ющих на замещение муниципальных должностей, направляется 
в Управление государственной службы Правительства Челябин‑

ской области.
8. При выявлении в результате проверки достоверности и пол‑

ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель‑
ствах имущественного характера фактов несоблюдения ограни‑
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, Губернатор Челябинской области обращается с заяв‑
лением о досрочном прекращении полномочий лица, замещаю‑
щего (занимающего) муниципальную должность, или примене‑
нии в отношении него иного дисциплинарного взыскания в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответ‑
ствующее решение, или в суд.

9. Материалы проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера хранятся в течение трех лет со дня ее окон‑
чания в Управлении государственной службы Правительства 
Челябинской области или в Собрании депутатов, после чего под‑
лежат уничтожению в установленном порядке либо передаются 
в архив.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 01 марта 2018 года № 23 

О признании утратившим силу решения Собра-
ния депутатов города Снежинска от 23.05.2013 
№ 39 «О расходных обязательствах муниципаль-

ного образования «Город Снежинск» по целевым 
программам, финансируемым из средств мест-
ного бюджета» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», требованиями статьи 179 Бюджетного Кодекса Рос‑
сийской Федерации, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 23.05.2013 № 39 «О расходных обязатель‑
ствах муниципального образования «Город Снежинск» по целе‑
вым программам, финансируемым из средств местного бюд‑
жета».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 01 марта 2018 года № 25 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин‑
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город‑

ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин‑
ска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции 
от 25.01.2018 г. № 4), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

— Николаеву Веру Юрьевну, ведущего инженера‑проектиров‑
щика ООО ПКПС «РегионСтрой», — в связи с Днем работников 
жилищно‑коммунального хозяйства и 20‑летием работы в дан‑
ной отрасли.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 01 марта 2018 года № 24 

О внесении изменений в Положение «О порядке 
предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и комиссии по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых лицами, замещающими 
(занимающими) муниципальные должности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 29.01.2009 № 353‑ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области», руководствуясь Уставом муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне‑
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера и комиссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещаю‑
щими (занимающими) муниципальные должности», утвержден‑
ное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.12.2017 № 149, изменения согласно Приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 01 марта 2018 г. № 24 

Внести в Положение «О порядке предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и комиссии по контролю за достоверно-

стью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими (занимающими) муниципальные должности», 
утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 14.12.2017 № 149, следующие изменения:

1. Раздел I дополнить пунктами 2.1, 2.2, 6 следующего содер‑
жания:

«2.1. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной 
должности, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще‑
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), рас‑
ходах за календарный год, предшествующий году подачи доку‑
ментов для замещения муниципальной должности, а также све‑
дения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно‑
сти, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения муниципальной должности 
(на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет‑
них детей, полученных от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах за календар‑
ный год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для замещения муниципальной должности, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граж‑
данином документов для замещения муниципальной должности 
(на отчетную дату).

2.2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денеж‑
ное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного харак‑
тера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет‑
них детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 дека‑
бря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), расходах, а также сведения об имуще‑
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза‑
тельствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.»;

«6. Комиссия по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера (должностное лицо Собрания депутатов, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений), осуществляют анализ представленных в отчет‑
ном году сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера и не позднее трех рабочих 
дней со дня истечения соответствующего срока, указанного 
в пункте 2 настоящего раздела, либо поступления информации 
в соответствии с частью 7 статьи 3–6 Закона Челябинской обла‑
сти «О противодействии коррупции» в письменной форме уве‑
домляют об этом Губернатора Челябинской области.

Уведомление в отношении каждого лица, представившего све‑
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму‑
щественного характера, направляется в Управление государ‑
ственной службы Правительства Челябинской области.»;

2. В разделе II подпункт 1 пункта 11 изложить в новой редакции:
«1) проведения проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, и лицами, замещаю‑
щими муниципальные должности в порядке, установленном ста‑
тьей 3–6 Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353‑ЗО 
«О противодействии коррупции в Челябинской области» и нор‑
мативным правовым актом Собрания депутатов;».

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 февраля 2015 № 226

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 07.08.2015 № 1020

В соответствии с обращением начальника филиала по Снежин‑
скому городскому округу Федерального казенного учреждения 
Уголовно‑исполнительной инспекции Главного управления Феде‑
ральной службы исполнения наказаний по Челябинской области 
от 12.02.2018 № 76/75/28–61, руководствуясь статьями 49, 
50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежин‑
ского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустрой‑
стве лиц, осужденных к обязательным и исправительным рабо‑
там», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа от 15.06.2017 № 802, 
от 17.07.2017 № 922, от 15.08.2017 № 1034, от 19.12.2017 № 1632 
«О внесении изменений в постановление администрации Сне‑
жинского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоу‑
стройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным 
работам».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 02. 2018 № 226 

Перечень организаций,

согласованный с филиалом по Снежинскому городскому 
округу Федерального казенного учреждения Уголовно‑исполни‑
тельной инспекции Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Челябинской области, для определения 
мест отбывания наказания лицами, осужденными по приговору 
суда к исправительным 

и обязательным работам 

№
п/п Название организации

Количество 
вакантных 

должностей

1. ООО «Движение» 1

2. МКП «Чистый город» 1
3. МБУ «Парк культуры и отдыха» 1
4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 1
5. МКУ «Ритуал» 1
6. МБУ «Снежинское лесничество» 1
7. ОАО «Трансэнерго» 1
8. ООО «ЗКС» 1
9. ООО «Престиж‑2» 1
10. ООО «Клён‑С» 1
11. РХП «Синара» 1
12. ООО УК «Спектр‑конверсия» 1
13. ООО «Альфа» 5
14. ООО «РЭП» 1
15. ИП Якупов С. Н. 1
16. ИП Прибылова В. С. 1
17. ИП Слесарева Л. А. 1
18. ИП Коковин А. Ю. 1
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 февраля 2015 № 232

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 
№ 1352, от 20.10.2016 № 1427), на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежин‑
ского городского округа» на 2016–2020 гг. (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского 

городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 02. 2019 № 232 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского 

округа» на 2016–2020 гг.

1. Раздел «Координатор Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Заместитель главы городского округа».
2. Раздел «Сроки реализации Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«2016–2020 годы» 
3. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 

в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составит 1 264 041,70 руб., в том числе:
2016 г. — 223 491,7 руб.
2017 г. — 277 550 руб.
2018 г. — 299 000 руб.
2019 г. — 232 000 руб.
2020 г. — 232 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
4. Абзацы 1 и 2 раздела «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Про‑

граммы изложить в новой редакции:
«‑ Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации: 2016 г. — 16, 

2017 г. — 20, 2018 г. — 17, 2019 г. –12, 2020 г. –12;
— Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподго‑

товку, в процентах от общего количества муниципальных служащих (до 01.01.2018–151 чел, 
с 01.01.2018. — 142 чел.): 2016 г. — 10,6%, 2017 г. — 13,2%, 2018 г. — 12,0%; 2019 г. — 8,5%, 

2020 г. — 8,5%».
5. Первый абзац раздела 3 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Программа будет реализована в 2016–2020 годах».
6. Первый абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем 

финансирования Программы составит 
1 264 041,70 руб., в том числе:
2016 г. — 223 491,7 руб.
2017 г. — 277 550 руб.
2018 г. — 299 000 руб.
2019 г. — 232 000 руб.
2020 г. — 232 000 руб».
7. Таблицу «Данные для расчета объема финансирования обучения на курсах повышения квали‑

фикации и семинарах» раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Данные для расчета объема финансирования 
обучения на курсах повышения квалификации и семинарах 

№ п/п Наименование расходов

Стоимость (руб.)

Челябинск,
Екатеринбург

Москва,
Санкт‑

Петербург

1. Средняя стоимость обучения одного муниципального служащего по про‑
граммам обучающих однодневных семинаров до 6500

2. Средняя стоимость обучения одного муниципального служащего по про‑
граммам повышения квалификации до 20 000 40 000
СПРАВОЧНО (для включения
в смету учреждения):
Суточные (1 день нахождения в командировке) 510 670
Проезд на автобусе (в обе стороны) 640 ‑
Средняя стоимость проезда на авиатранспорте (в обе стороны) ‑ по факту 
Средняя стоимость проживания
(1 сутки) 2500 5 000 

 
8. Таблицу «Динамика основных индикативных показателей» раздела 7 «Ожидаемые результаты 

реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Динамика основных индикативных показателей 

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

2015
год

По итогам выполнения
Программы

2016
год

2017
год

2018 год 2019
год

2020
год

Всего за
2016–

2020 гг. 

1. Количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации: 7

16 20
17 12 12 77

2.

Доля муниципальных служащих, прошедших повы‑
шение квалификации и переподготовку, в процен‑
тах от общего количества муниципальных служа‑
щих (до 01.01.2018 г. — 151 чел, с 01.01.2018 г. — 
142 чел.)

4,6 10,6 13,2 12,0 8,5 8,5 52,8

3.

Степень соответствия нормативной правовой базы 
по вопросам муниципальной службы законода‑
тельству Российской Федерации и Челябинской 
области, в процентах от общего количества приня‑
тых муниципальных правовых актов по вопросам 
муниципальной службы,%)

100 100 100 100 100 100 100

4.
Доля муниципальных служащих, прошедших дис‑
пансеризацию, в процентах от общего количества 
муниципальных служащих 100 100 100 100 100 100 100

 

5. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2016–2020 гг.
Мероприятия реализации Программы 

№ п/п Наименования мероприятия Сроки исполнения
Объем финансирования за счет средств местного бюджета (рублей) Ответственные

исполнители

Связь с индика
торами реали‑

зации Про‑
граммы

(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответ‑
ствии расходного обязатель‑

ства полномочиям СГО

Всего
В том числе:

2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Поддержание нормативной правовой базы органами 
местного самоуправления города по вопросам муници‑
пальной службы в актуальном состоянии: своевременное 
внесение изменений, дополнений и признание правовых 
актов утратившими силу в соответствии с законодатель‑
ством РФ и Челябинской области

в течение всего 
периода

—

‑ ‑ ‑
Администрация (правовое 
управление, отдел кадров)

3

2.

Информирование населения города по вопросам муници‑
пальной службы через средства массовой информации 
(телевидение, «Известия Собрания депутатов и админи‑
страции города Снежинска», Интернет‑сайт органов мест‑
ного самоуправления города Снежинска)

в течение всего 
периода

—

‑ ‑ ‑
Администрация (специалист 
по связям с общественностью, 
отдел кадров)

3.
Организация контроля соблюдения муниципальными слу‑
жащими запретов и ограничений, установленных законо‑
дательством о муниципальной службе РФ ежегодно — Администрация (отдел кадров)

4. Анализ работы по повышению квалификации, переподго‑
товки муниципальных служащих

1 раз
в год — ‑ ‑ ‑ Администрация (отдел кадров)

5.
Формирование и утверждение плана повышения квали‑
фикации, переподготовки и стажировки муниципальных 
служащих и осуществление контроля за его исполнением

ежегодно до 1 дека‑
бря на предстоящий 
год —

‑ ‑ ‑
Администрация (отдел 
кадров), Собрание депутатов, 
КСП.

6.

Повышение квалификации муниципальных служащих 
города (с получением свидетельства государственного 
образца), участие в однодневных семинарах, конферен‑
циях по профильным направлениям деятельности 
и вопросам муниципальной службы (Приложение 2)

в течение всего 
периода

1264041,70 223491,70 277550 299000 232000 232000

Администрация, Собрание 
депутатов, КСП, Управление 
культуры, УФиС, УГОиЧС, КУИ, 
Управление образования, 
УСЗН, Финансовое управление

1–2

Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправ‑
ления в Российской Федера‑

ции» (ст. 17 п. 1 п. п. 8.1)

7. Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный 
служащий города» ежегодно ‑

Собрание депутатов (Комиссия 
по проведению конкурса), 
Администрация (отдел кадров)

8. Утверждение резерва кадров для замещения должностей 
муниципальной службы. 

в соответствии 
с Положением ‑ Администрация 

9. Анализ работы по формированию и эффективному 
использованию кадрового резерва 1 раз в год —

Администрация (отдел кадров)

10. Проведение медицинского осмотра муниципальных служа‑
щих органов местного самоуправления ежегодно за счет текущей сметы органов местного самоуправления Руководители администрации, 

Собрания депутатов, КСП. 4

Всего по Программе 1264041,70 223491,70 277550 299000 232000 232000 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2016–2020 гг.
Общий объем финансирования 

Организация

Однодневные семинары Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации

Общий объем финансирования, руб. 
(гр.3+гр.5+гр.7)кол‑во чел.

Объем финансиро‑
вания (стоимость 
обучения на 1 чел. 

до 6 500 руб.)

Челябинск — Екатеринбург Москва — Санкт‑Петербург

кол‑во чел.

Объем финансирова‑
ния (стоимость обу‑

чения на 1 чел. 
до 20 000 руб.)

кол‑во чел.
Объем финансирования (сто‑

имость обучения на 1 чел. 
до 40 000 руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 59 353 091,70 72 775 050,00 5 135 900,00 1 264 041,70
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2016 г. 13 61 991,70 15 146 000,00 1 15 500,00 223 491,70
2017 г. 10 58 000,00 19 179 550,00 1 40 000,00 277 550,00
2018 г. 13 83 600,00 16 188 000,00 1 27 400,00 299 000,00
2019 г. 12 78 000,00 11 127 500,00 1 26 500,00 232 000,00
2020 г. 11 71 500,00 11 134 000,00 1 26 500,00 232 000,00
в том числе 2016 год:
 КУИ 4 15 400,00 6 46 500,00 0 0 61 900,00
 УСЗН 2 8 991,70 2 24 000,00 0 0 32 991,70
 Управление образования 3 11 600,00 0 0,00 0 0 11 600,00
 УГО и ЧС 1 6 500,00 0 0,00 0 0 6 500,00
 УФиС 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00
 Управление культуры 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0 18 500,00
 Финансовое управление 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0 18 500,00
 Администрация 0 0,00 1 9 500,00 0 0 9 500,00
 Собрание депутатов 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0 18 500,00
 КСП 0 0,00 3 30 000,00 1 15500 45 500,00
 Итого: 13 61 991,70 15 146 000,00 1 15 500,00 223 491,70
 в том числе 2017 год: 
 КУИ 4 26 000,00 2 36 000,00 0 0,00 62 000,00
 УСЗН 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 Управление образования 0 0,00 4 15 550,00 0 0,00 15 550,00
 УГО и ЧС 0 0,00 2 6 500,00 0 0,00 6 500,00
 УФиС 0 0,00 2 6 500,00 0 0,00 6 500,00
 Управление культуры 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0,00 18 500,00
 Финансовое управление 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0,00 18 500,00
 Администрация 1 6 500,00 4 65 500,00 1 40 000,00 112 000,00
 Собрание депутатов 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0,00 18 500,00
 КСП 2 6 000,00 2 13 500,00 0 0,00 19 500,00
 Итого: 10 58 000,00 19 179 550,00 1 40 000,00 277 550,00
 в том числе 2018 год: 
 КУИ 4 26 000,00 3 36 000,00 0 0,00 62 000,00
 УСЗН  0,00  0,00  0,00 0,00
 Управление образования 0 0,00 2 10 000,00  0,00 10 000,00
 УГО и ЧС 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 УФиС 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 Управление культуры 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0,00 18 500,00
 Финансовое управление 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 Администрация 6 39 000,00 8 98 000,00 0 0,00 137 000,00
 Собрание депутатов 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0,00 18 500,00
 КСП 1 5 600,00 1 20 000,00 1 27 400,00 53 000,00
 Итого: 13 83 600,00 16 188 000,00 1 27 400,00 299 000,00
 в том числе 2019 год: 
 КУИ 4 26 000,00 3 36 000,00 0 0,00 62 000,00
 УСЗН 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 Управление образования 0 0,00 2 10 000,00 0 0,00 10 000,00
 УГО и ЧС 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 УФиС 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 Управление культуры 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0,00 18 500,00
 Финансовое управление 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 Администрация 5 32 500,00 3 37 500,00 0 0,00 70 000,00
 Собрание депутатов 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0,00 18 500,00
 КСП 1 6 500,00 1 20 000,00 1 26 500,00 53 000,00
 Итого:  12  78 000,00  11  127 500,00 1 26 500,00 232 000,00
 в том числе 2020 год: 
 КУИ 4 26 000,00 3 36 000,00 0 0,00 62 000,00
 УСЗН 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 Управление образования 0 0,00 2 10 000,00 0 0,00 10 000,00
 УГО и ЧС 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 УФиС 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 Управление культуры 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0,00 18 500,00
 Финансовое управление 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
 Администрация 4 26 000,00 3 44 000,00 0 0,00 70 000,00
 Собрание депутатов 1 6 500,00 1 12 000,00 0 0,00 18 500,00
 КСП 1 6 500,00 1 20 000,00 1 26 500,00 53 000,00
 Итого: 11 71 500,00 11,00 134 000,00 1 26 500,00 232 000,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 марта 2015 № 246

О внесении изменений в состав комиссии по про-
тиводействию и профилактике коррупции в горо-
де Снежинске 

В соответствии с Положением «О комиссии по противодей‑
ствию коррупции в городе Снежинске», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 88, руко‑
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции 
в городе Снежинске, утвержденный постановлением администра‑

ции Снежинского городского округа от 08.09.2017 № 1150, следу‑
ющие изменения:

1) исключить из состава Воронова А. А.;
2) включить в состав комиссии Кузьмина А. В.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 марта 2015 № 249 

О вводе в эксплуатацию бассейна «Урал» 

На основании рекомендаций межведомственной комиссии 
по вводу в эксплуатацию бассейна «Урал» (протокол заседания 

комиссии от 02.03.2018), созданной на основании постановления 
администрации Снежинского городского округа от 01.03.2018 
№ 247, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директору МБУ ДО «Снежинская ДЮСШ по плаванию» 
В. М. Торховой:

1) осуществить мероприятия по вводу бассейна «Урал» в экс‑
плуатацию с 03.03.2018;

2) обеспечить проведение иных мероприятий, рекомендован‑
ных межведомственной комиссией.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на руководителя МКУ «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска» О. В. Рыжова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 марта 2015 № 250 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 14.02.2018 № 167 

В целях приведения наименования муниципальной услуги 
в соответствие с Типовым (рекомендованным) перечнем муници‑

пальных и государственных услуг, предоставление которых орга‑
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области обеспечивается по принципу «одного окна» 
в МФЦ Челябинской области, (утвержден протоколом заседания 
Комиссии по повышению качества предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг Челябинской области от 25.01.2018 
№ 1), руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией города Снежинска муниципальной услуги 
«Информационное обслуживание юридических и физических 

лиц в соответствии с их обращениями (запросами)», утвержден‑
ный постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 14.02.2018 № 167 следующие изменения:

по тексту вместо слов «… информационное обслуживание…» 
читать «… информационное обеспечение…».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте администрации Снежинского город‑
ского округа http://www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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